
Резолюция 

III съезда специалистов сестринского дела Казахстана, посвященного 

Международному Дню медицинской сестры. 

г.Алматы                                                                    15 мая 2015 года 

Профессиональный праздник «Международный День медицинской 

сестры» в Казахстане завершается проведением ІІІ съезда специалистов 

сестринского дела, в работе которого приняли участие специалисты 

сестринской службы всех регионов страны. 

Специалисты сестринской службы являются ценным ресурсом в деле 

укрепления и сохранения здоровья населения и обеспечения качественными 

и доступными медицинскими услугами.  

В системе здравоохранения на сегодня работают более 154 тысяч 

специалистов сестринского дела, что превышает количество врачей более 

чем 2,3  раза.  

Основной целью Съезда явилось обсуждение актуальных вопросов в 

области сестринского дела, обмен опытом с международными партнерами по 

совершенствованию сестринской службы в Казахстане. 

В работе съезда приняли участие более 700 делегатов и гостей из всех 

регионов Республики Казахстан, представители Министерства 

здравоохранения и социального развития, Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, Акимата г. Алматы, руководители и специалисты 

сестринской службы организаций здравоохранения областей, г.г. Астана и 

Алматы, представители неправительственных организаций, а также 

международные участники из Финляндии, Чехии, Российской Федерации, 

Кыргызстана, Таджикистана, ректора медицинских ВУЗов, директора 

государственных и негосударственных медицинских колледжей Казахстана. 

Работа съезда была направлена на обсуждение ключевых вопросов о 

роли специалистов сестринского дела в оказании медицинских услуг 

населению, о реформах проводимых по развитию сестринского дела в 

Казахстане, проведению институциональных преобразований в деятельности 

специалистов сестринского дела, модернизации системы подготовки кадров 

и их использования в практическом здравоохранении. 

Со времени проведения второго Съезда медицинских работников 

среднего звена политика, проводимая в Казахстане в области сестринского 

дела кардинально изменилась. Сестринский персонал, как указано в 

Государственной программе развития здравоохранения в Республике 

Казахстан «Саламатты Казахстан» на 2011 – 2015 годы, является ключевым 

звеном в совершенствовании системы ПМСП. 

Министерством здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан в целях дальнейшего развития сестринской службы страны, а 

также усиления  роли медицинских сестер разработан Комплексный План 

развития сестринского дела до 2020 года.  



Особое внимание делегатами и участниками Съезда было уделено 

проводимой в последние годы системной работе по совершенствованию 

амбулаторно – поликлинического сектора, поэтапного наращивания 

потенциала первичной медико – санитарной помощи, введения в штат 

дополнительных должностей социальных работников, психологов, вторых 

медсестер для участковых врачей и третьих медсестер для врачей общей 

практики.  Все это позволило обеспечить эффективность профилактической 

работы и повышение качества медицинского обслуживания в системе 

ПМСП. Дальнейшая реализация Комплексного Плана развития сестринского 

дела в Республике Казахстан до 2020 года позволит внедрить новую модель 

сестринского дела, ориентированную на международный уровень, 

обеспечить независимую роль специалистов сестринской службы в качестве 

равноправного партнера врача. 

     Вместе с тем, съезд отмечает ряд нерешенных проблем, среди которых 

наиболее существенными являются:  

- несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность специалистов сестринского дела с высшим сестринским 

образованием (академический бакалавриат, прикладной бакалавриат); 

- отсутствие на национальном и региональном  уровнях  отдельных 

структур (штатных специалистов) по координации сестринской службы; 

- недостаточная  активность професссиональных ассоциаций 

специалистов сестринского дела, в том числе  в  разработке инициативных 

предложений по  разивитию сестринской службы  в  РК. 

На основании вышеизложенного делегаты и участники III съезда 

специалистов сестринского дела Казахстана приняли следующую 

Резолюцию: 

1. Приложить всем заинтересованным сторонам необходимые усилия 

для реализации Комплексного плана развития сестринского дела в 

Республике Казахстан до 2020 года.  

2. Рекомендовать Министерству здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан: 

- принять меры по разработке соответствующей нормативно – правовой 

базы, регулирующей деятельность  специалистов сестринского дела с 

высшим сестринским образованием (академический бакалавриат, 

прикладной бакалавриат); 

- принять меры по завершению разработки и утверждения 

профессиональных стандартов, определяющих профессиональную 

деятельность специалистов в области сестринского дела; 

- принять меры по дальнейшему совершенствованию программ 

подготовки специалистов сестринского дела на основе профессиональных 

стандартов; 

- обеспечить разработку регистра специалистов сестринского дела 

разного уровня в рамках деятельности Обсерватории кадровых ресурсов 

здравоохранения; 



- ускорить утверждение стандартов аккредитации медицинских 

учреждений, предусматривающих организацию сестринской  службы в 

соответствии с международными стандартами. 

Рекомендовать управлениям здравоохранения  областей, г.г. 

Астана и Алматы: 

- обеспечить структуры управлений здравоохранения штатными 

специалистами по сестринскому делу и создать Координационные Советы по 

развитию сестринского дела в регионах; 

- обеспечить условия для проведения эффективной практики на 

клинических базах с внедрением программ наставничества и разделением 

ответственности между студентом, организацией образования и клинической 

базой; 

- разработать мероприятия по обеспечению достойной оплаты труда в 

зависимости от уровня профессионального образования, сложности, 

специфики и объема выполняемой работы для поднятия престижа 

профессии, повышения статуса специалистов сестринского дела; 

- содействовать развитию деятельности неправительственных 

организаций, общественных объединений, профессиональных сестринских 

ассоциаций и  привлекать их к решению проблем в области сестринской 

службы; 

- по опыту управления здравоохранения г. Алматы создать Центры 

развития сестринского дела в целях дальнейшего развития сестринской 

службы.  

Созданной «Национальной Ассоциации медицинских сестер 

Казахстана»: 

- принять меры по объединению региональных ассоциаций 

специалистов сестринского дела; 

-  принять активное участие в реализации Комплексного плана 

развития сестринского дела в Республике Казахстан до 2020 года; 

-  в целях трансферта лучших мировых практик в области сестринского 

дела активно сотрудничать с национальными ассоциациями ведущих 

зарубежных стран. 

  Республиканскому колледжу по подготовке и переподготовке 

средних медицинских и фармацевтических работников, являющемуся 

учебно-методическим объединением по профилю «Медицина и  

фармацевтика»: 

- совместно с организациями здравоохранения и медицинского 

образования, национальной и региональными ассоциациями специалистов 

сестринского дела  активизировать работу по методическому сопровождению  

проводимых мер в области развития сестринского дела, осуществлять 

координацию по  разработке руководств, алгоритмов оказания медицинской 

помощи для специалистов сестринского дела, типовой сестринской 

документации в медицинских организациях; 



- ежегодно выпускать сборник статистических сведений по 

деятельности государственных и негосударственных  медицинских 

колледжей Казахстана. 

Делегаты и участники III съезда специалистов сестринского дела 

Казахстана выражают надежду и уверенность в дальнейшем развитии 

сестринской службы в Республике Казахстан, ориентированной на 

международный опыт. 

Делегаты и участники  

III съезда специалистов сестринского дела Казахстана 
 

 


